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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГ А

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И
ТУРИЗМА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА

ПРИКАЗ
№

112 1 З3.9;

1'6'1

г. Салехард

Об утверщцении плана мероприятий, посвященных празднованию 100-летия

со дня рощцения М.Т. Калашникова, на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа в

2019

году

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
года №

518 «0 праздновании

воспитания у

03

октября

2016

100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова», в целях

подрастающего

поколения чувства патриотизма,

гражданственности

через знакомство с биографией М.Т. Калашникова и его вкладом в разработку
отечественного стрелкового оружия, с историей российской армии и российского
оружия, приказываем:

1.

Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных празднованию

100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова, на территории Ямало-Ненецкого

автономного округа в

2.

Отделу

региональной

2019

году (далее -План).

общего

политики

Ямало-Ненецкого

и

в

профессионального

сфере

автономного

организационно-методической

образования

округа

(далее

работы

-

образования
департамента

автономный

управления

управления
образования

округ),

культурной

отделу

политики

департамента культуры автономного округа, отделу развития системы социализации

и

самореализации

взаимодействия

с

молодёжи

управления

общественными

развития

организациями

проектной

деятельности

департамента

и

молодежной

политики и туризма автономного округа обеспечить размещение настоящего приказа
на

официальных

сайтах

департамента

образования

автономного

округа,

департамента культуры автономного округа и департамента молодежной политики и

туризма автономного округа в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3.

Отделу организационно-методической работы управления культурной

политики департамента культуры

социализации

деятельности

и

и

автономного

самореализации

взаимодействия

молодёжи

с

округа и

отделу развития

управления

развития

общественными организациями

системы

проектной

департамента

молодежной политики и туризма автономного округа направлять отчет о реализации

Плана в департамент образования автономного округа.
Срок исполнения: не позднее 1Оиюляи25 декабря

4.

Руководителям

государственных

2019

года.

учреждений

культуры

автономного

округа:

4.1.
4.2.

организовать своевременную реализацию мероприятий Плана;

обеспечить

предоставление

в

департамент

кулыуры

автономного

округа

mчегности о ходе реализации Плана.

Срок исполнения: не позднее

5.

05 июля и 20 декабря 2019 года.

Государственному

профессионального

автономному

образования

автономного

учреждению

округа

дополнительного

«Региональный

институт

развития образования»:

5.1.

подготовить методические рекомендации для проведения тематического

урока «Тула веками оружие ковала».

Срок исполнения: до О 1 ноября

5.2.

2018

года;

провести окружной смотр-конкурс детских рисунков «Сила русского

оружия» для дошкольников и детей младшего школьного возраста.

Срок исполнения: февраль

6.

Рекомендовать

-

март

2019

года.

руководителям

органов

местного

самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования и в сфере культуры:

6.1.
6.2.

организовать своевременную реализацию мероприятий Плана.

обеспечить

департамент

предоставление

образования

отчетности

автономного

округа

о

и

ходе

в

реализации

департамент

Плана

в

культуры

автономного округа соответственно.

Срок исполнения: не позднее

7.

05

июля и

20 декабря 2019

года.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

директора департамента

образования

-

начальника управления региональной политики в сфере

департамента

образования

автономного

округа,

на

начальника

управления культурной политики департамента культуры автономного округа и на
заместителя директора департамента

деятельности и взаимодействия с

-

начальника управления развития проектной

общественными организациями департамента

молодежной политики и туризма автономного округа.

Директор

Li о, Директорсz

Директор департамента
молодежной

л

политики

имергазина

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа,

департамента культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа, департамента

молодежной политики и туризма

Ямало-Ненецкого автономного о~руга

ОТ

11Ce'h'/'?~p~2t'~.№Jfг /.33.:J / 16-/

ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова,
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в

№

Мероприятие

Сроки

п/п

1
1.

2019 году
Ответственный

проведения

3

2
Тематический урок «Тула веками оружие ковала»

февраль

2019 года

4
Департамент образования
Ямало-Ненецкого автономного округа

(далее

-

ЯНАО),

органы местного самоуправления,

осуществляющие управление в сфере
образования

2.

Городская

игра

образовательных

по

лазертагу

организаций

«Боец»

10-11

среди

обучающихся

классов,

посвященная

февраль

2019 года

Департамент образования
Администрации города Новый Уренгой

100-летию М. Т. Калашникова

3.

Городские

военно-спортивные

соревнования

военно-прикладным видам спорта среди школьников

ПО

февраль

2019 года

Департамент образования
Администрации муниципального

образования Надымский район

4.

Городская военно-спортивная игра «Командарм»

февраль

2019

года

У правление образования
Администрации города Муравленко

2

1
5.

2
Окружной

смотр-конкурс

детских

4

3
рисунков

«Сила

русского

оружия» для дошкольников и детей младшего школьного возраста

февраль-

Государственное автономное

март

учреждение дополнительного

2019 года

профессионального образования ЯНАО
«Региональный институт развития

образования»,
органы местного самоуправления,

осуществляющие управление в сфере
образования

6.

Игра на местности «Взятие снежной крепости»

март

2019
7.

Районное

первенство

по

военно-прикладным

видам

спорта

«Рубежи», посвященное памяти М.Т. Калашникова

года

март

2019

года

Департамент образования
Администрации Пуровского района

Департамент образования
Администрации муниципального

образования Ямальский район

8.

Тематический классный час «Виртуальная экскурсия в Тульский

апрель

2019 года

государственный музей оружия»

Органы местного самоуправления,

осуществляющие управление в сфере
образования

9.

Военно-спортивная

игра

«Зарница»,

посвященная

100-летию

апрель

Департамент образования
Администрации муниципального

М.Т. Калашникова

образования город Салехард,
май

Департамент образования
Администрации Тазовского района,

ноябрь

У правление образования
Администрации муниципального

образования Красноселькупский район

10.

Соревнования по разборке и сборке макета автомата АК7 4 среди
учащихся

8 - 11

классов

май

2019

года

Органы местного самоуправления,

осуществляющие управление в сфере
образования

11.

Военизированная игра в пейнтбол

сентябрь

У правление образования

2019 года

Администрации муниципального

3

1

3

2

4
образования Приуральский район

12.

Цикл тематических и познавательных мероприятий, посвященных

в течение

100-летию

2019

со

дня

рождения

конструктора-оружейника

года

М.Т. Калашникова:

Государственные и муниципальные

учреждения библиотечного типа в
ЯНАО

- лекции;
- книжно-иллюстративные выставки;
- информационные досье;
- уроки мужества;
- фотовыставки;
- выставки-инсталляции;
- уроки гражданственности;
- информационные бюллетени;
- электронные презентации
13.

Торжественные

и

концертные

мероприятия,

посвященные

100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова:

в течение

Государственные и муниципальные

года

учреждения клубного типа в ЯНАО

2019

- концертные программы, в том числе посвящённые Дню защитника
Отечества;

-

игровые программы «Наша армия самая сильная»;
вечера

памяти,

посвящённые

100-летию

со

дня

рождения

М.Т. Калашникова;

- конкурсы-презентации «Великий конструктор»;
- познавательные программы;
- акции «Стань победителем!»;
- интеллектуально-развлекательные программы «Тяжело в учении легко в бою»

14.

Открытое первенство ЯНАО по военно-прикладным видам спорта

сентябрь

Департамент молодёжной политики и

«Патриот», посвящённое 100-летию со дня рождения

2019 года

туризма ЯНАО

М.Т. Калашникова

15.

Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения

октябрь

Государственные и муниципальные

4

1

2
М. Т. Калашникова в рамках проведения Всероссийской акции

3
2019 года

4
учреждения музейного типа в ЯНАО

«День в музее для российских кадет»:

16.

экскурсии;

выставочные мероприятия;

лекции, музейные уроки;
дискуссионные площадки;

видео-обзоры стрелкового оружия М.Т. Калашникова;
музейные кинозалы «Оружие для защиты ... »;
интеллектуальные игры

Военно-спортивные состязания «Школа мужества», посвященные
100-летию М.Т. Калашникова

октябрь

2019

года

У правление образования
Администрации муниципального
образования Шурышкарский район

17.

Городские военно-спортивных состязаний «К защите Родины
готов!» для обучающихся

18.

7-9

классов

Городская военно-спортивная эстафета посвященная 100-летию
М.Т. Калашникова

19.

Торжественное построение учащихся кадетских классов,
юнармейских отрядов, посвященное 100-летнему юбилею

ноябрь

2019

года

ноябрь

2019

года

ноябрь

2019

года

М.Т. Калашникова

20.

Цикл окружных интеллектуальных игр «Славься Отечество»,
приуроченных к Дням воинской славы и памятным датам России.

Управление образования
Администрации города Губкинского
У правление образования
Администрации города Лабытнанги
Органы местного самоуправления,

осуществляющие управление в сфере
образования

ноябрь

2019 года

Департамент молодёжной политики и

туризма ЯНАО

Тема: «М.Т. Калашников: траектория судьбы»

21.

Комплекс мероприятий на базе военно-исторического клуба:

-

лекции-презентации, посвященные биографии М.Т. Калашникова;

ноябрь

2019

года

Государственное бюджетное
учреждение ЯНАО <<Ямало-

практические занятия по устройству и применению автомата;

Ненецкий окружной

практические занятия (стрельба из пневматического оружия)

музейно-выставочный комплекс имени

И.С. Шемановского»

